
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 сентября 2018 года № 9/1 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 27 марта 
2018 года №  3/4 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на 
основании обращения управы Басманного района города Москвы от 24 
сентября 2018 года № БМ-13-913/8, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 27 марта 2018 года №  3/4 «О согласовании 
направления средств  стимулирования управы Басманного района города 
Москвы  на проведение в 2018 году мероприятий по благоустройству 
территории Басманного района города Москвы» изложив приложение  к 
нему в редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                              Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 25 сентября  2018 года № 9/1 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 марта  2018 года № 3/4 

 
Мероприятия  

по благоустройству  территории  Басманного района города Москвы в 2018 году 
(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   

 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 
мероприятия 

Виды работ Объем 

Ед. 
измерения 
(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 
(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству 

1.1. 
Рубцовская наб., 
д. 2, корп. 3, 5 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  1150 кв.м. 865,40 
Устройство асфальтобетонного покрытия 
велодорожек, на новое основание 122,20 кв.м. 

231,67 

Замена, устройство бортового камня 
дорожного 445 п.м. 486,06 

Замена/устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 1440 п.м. 

1 197,07 

Устройство опор освещения 38 шт. 9 611,38 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 14 шт. 3 562,59 

Устройство МАФ (спортивные формы 
Воркаут) 20 шт. 4 203,51 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 1 шт. 315,78 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 15 шт. 

1 632,28 

Ремонт газона 3790 кв.м. 1 469,74 



Посадка кустарников (в живую изгородь) 500 пог.м. 5 007,79 
Устройство цветников 510 кв.м. 1 253,84 
Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 732,1 кв.м. 

2 287,03 

Устройство покрытия на площадке для 
игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина 
мастерфайбр) 741,9 кв.м. 

2 287,03 

Устройство плиточного покрытия 1690 кв.м. 4 693,93 
Установка ограждений детских площадок и 
воркаут (h=1,2 м.) 188,9 пог.м. 869,18 

Установка ограждения площадки для игровых 
видов спорта (h=3м.) 82 пог.м. 956,57 

Ремонт АБП отмостки 326 кв.м. 172,17 
Разметка для спецтехники краской 69,5 кв.м. 20,93 
Подготовительные работы 14081 кв.м. 1 688,24 
Прочие работы 14081 кв.м. 34,72 
Разработка ПСД (комплекс)  1 шт. 997,59 
Заказ геоподосновы 1 шт. 51,27 

ИТОГО по объекту 43 895,78 

1.2. 
Рубцовская наб., 
д. 2, корп. 1 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  2601 кв.м. 2 339,32 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 819 п.м. 891,95 

Замена/устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 492 п.м. 

407,29 

Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 5 шт. 5 516,81 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 21 шт. 508,71 

Ремонт газона 2915 кв.м. 1 125,74 
Посадка кустарников (в живую изгородь) 100 пог.м. 308,96 
Устройство покрытия на площадке для 
игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина 
мастерфайбр) 219,2 кв.м. 

685,64 



Устройство плиточного покрытия 971 кв.м. 2 575,93 
Установка ограждений детских площадок и 
воркаут (h=1,2 м.) 86 пог.м. 332,38 

Разметка парковочного места 9,7 кв.м. 8,45 
Ремонт АБП отмостки 293 кв.м. 114,14 
Разметка для спецтехники краской 36 кв.м. 9,30 
Подготовительные работы 8713 кв.м. 1 071,82 
Прочие работы 8713 кв.м. 32,66 
Заказ геоподосновы 1 шт. 51,27 

ИТОГО по объекту 15 980,36 

1.3. 
Рубцовская наб., 

д. 2 
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП  2295,4 кв.м. 4 170,23 
Устройство нового АБП тротуаров (тип 
АБП - песчаный) 2120,2 кв.м. 3 075,43 

Замена, устройство бортового камня 
дорожного 528 п.м. 748,78 

Установка ограждения высотой 1,6 м  304 п.м. 2 281,43 
ИТОГО по объекту 10 275,87 

1.4 
Ст. Басманная 

ул., д.  14/2, 14/2 c. 
3, 14/2 c. 4  

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  187,4 кв.м 139,34 
Замена\ устройство Бортового камня 
дорожного (для проезжей части и 
тротуаров) 

16 п.м. 22,64 

Устройство новых оснований площадок 
(детские, спортивные, воркаут) АБП 130 кв.м 209,77 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

46 п.м. 52,77 

Устройство опор освещения 4 шт. 631,971 
разработка ПСД по освещению 1 шт. 225,24 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 5 шт. 526,21 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 2 шт. 130,93 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 8 шт. 177,98 

Ремонт газона 765 кв.м 361,97 



Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 8,5 п.м. 15,16 

Устройство цветников (многолетники) 10 п.м. 41,53 
Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 

130 кв.м 289,94 

Устройство нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки 97 кв.м 254,16 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для для дорожно-тропиночной сети) 60 п.м. 68,88 

Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) 73 п.м. 124,9 
Установка ограждений детских площадок и 
воркаут (h=1,2 м.) 55 п.м. 124,38 

Установка информационных и дорожных 
знаков 1 шт. 5,88 

Ремонт ворот в арке 11,4 кв.м 101,46 
ИТОГО по объекту 3 505,11 

1.5. 
Спартаковская 

пл., д. 1/2 
Комплексное 

благоустройство

Устройство нового АБП 3406,2 кв.м 2536,76 
Замена\ устройство Бортового камня 
дорожного (для проезжей части и 
тротуаров) 

310 п.м. 438,60 

Устройство водоотводных лотков с 
разборкой 7 п.м. 17,16 

Ремонт оснований площадок (детские, 
спортивные, воркаут) АБП 683 кв.м 642,34 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

171 п.м. 196,18 

Устройство опор освещения 6 шт. 1299,83 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 5 шт. 1696,30 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта 7 шт. 1799,54 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 21 шт. 268,95 



Ремонт газонов (посевной) 1725 кв.м 793,46 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 268 п.м. 482,29 

Посадка деревьев 8 шт. 71,95 
Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 

670 кв.м 1493,99 

Установка информационных и дорожных 
знаков 2 шт. 11,77 

Установка забора на детской площадке 1,2м 230 кв.м 1195,57 
Ремонт люков 13 шт. 124,59 
разработка ПСД по освещению 1 шт. 321,99 

ИТОГО по объекту 13 391,27 

1.6. 
Лучников пер. 7/4 

с.5, 7/4 c.6 
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП  1417,73 кв.м. 1 316,83 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 98,8 п.м. 139,84 

Замена, устройство бортового камня 
садового 73,2 п.м. 82,73 

Устройство освещения 1 ед. 629,67 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 3 ед. 94,90 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 20 ед. 227,49 

Ремонт газона 93,72 кв.м. 43,29 
Посадка кустарников (в живую изгородь) 20 п.м. 36,13 
Посадка деревьев  2,00 шт. 28,90 
Устройство цветников 19 кв.м. 79,32 
Ремонт оснований детских и спортивных 
площадок  34 кв.м. 31,99 

Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 34 кв.м. 

76,14 

Установка/ремонт ограждений 67,25 п.м. 113,16 
Установка антипарковочных столбиков 4 шт. 6,54 
Разметка парковочного места 10 шт. 14,54 



Заказ геоподосновы 1 шт. 50,11 
Разработка ПСД (освещение) 1,00 шт. 216,75 

ИТОГО по объекту 3 188,33 

1.7. 

Мясницкая ул.  
22 с.1; 

Кривоколенный 
пер., д. 5 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  726,24 кв.м. 691,53 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 36,2 п.м. 51,24 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 26 п.м. 

29,38 

Устройство освещения 5 ед. 855,14 
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 17 ед. 648,56 

Ремонт газона 218,55 кв.м. 100,96 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 15 п.м. 27,10 

Посадка кустарников без кома, в двухрядную 
живую изгородь 12 п.м. 36,81 

Посадка деревьев  1 шт. 14,45 
Устройство плиточного покрытия 100,72 кв.м. 288,32 
Замена садового бортового камня 56,4 п.м. 63,86 
Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) 64 п.м. 190,81 
Ремонт ограждения паркового h=2,5 93 п.м. 645,92 
Разметка парковочного места 10 шт. 14,54 
Заказ геоподосновы 1 шт. 18,57 
Разработка ПСД (освещение) 1 шт. 185,21 

ИТОГО по объекту 3 862,40 

1.8. Армянский пер. 7 Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  2518 кв.м. 2 203,71 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 74,4 п.м. 105,30 

Замена, устройство бортового камня 
садового 38 п.м. 42,94 

Устройство освещения 4 ед. 815,95 
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 2 ед. 55,88 



Ремонт газона 75,6 кв.м. 34,92 
Посадка кустарников (h=0,7м.) 5 шт. 22,99 
Ремонт/устройство подпорной стены 27 кв.м. 15,57 
Устройство подпорной стены (штукатурка, 
окраска) 88 кв.м. 427,58 

Заказ геоподосновы 1 шт. 92,63 
Разработка ПСД (освещение) 1 шт. 185,21 

ИТОГО по объекту 4 002,68 

1.9. Армянский 3,5 Комплексное 
благоустройство Разработка ПСД (освещение)     185,21 

ИТОГО по объекту 185,21 

1.10. 

Маросейка ул. 10/1 
с.1, 10/1 c.3; 

Петроверигский 
пер. 3 с.3, 3 c.1 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  945 кв.м. 900,80 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 55,5 п.м. 78,55 

Замена, устройство бортового камня 
садового 15 п.м. 16,80 

Устройство освещения 1 ед. 403,34 
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 2 ед. 40,57 

Ремонт газона 205 кв.м. 94,70 
Устройство цветников 9 кв.м. 37,64 
Ремонт/устройство подпорной стены 17 кв.м. 10,00 
Замена\устройство лестничных маршей 6 шт. 38,04 
Заказ геоподосновы 1 шт. 36,47 
Разработка ПСД (освещение) 4729 кв.м. 185,21 

ИТОГО по объекту 1 842,12 

1.11. 
Колпачный пер. 

10/7 с.8 
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП  116,4 кв.м. 89,17 
Замена, устройство бортового камня 28 п.м. 39,63 
Устройство уличной мебели (урны, лавки, 
вазоны) 2 ед. 21,60 

Ремонт газона 115,25 кв.м. 47,71 
Посадка кустарников (в живую изгородь) 49 п.м. 93,17 
Посадка деревьев  1 шт. 15,21 

ИТОГО по объекту 306,49 



1.12. 
Ивановский М. 
пер. 11/6 с.1, 11/6 

c.2 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  736,82 кв.м. 682,27 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 25,7 п.м. 36,37 

Замена, устройство бортового камня 
садового 20 п.м. 22,60 

Заказ геоподосновы 1 шт. 27,03 
Разработка ПСД (освещение) 1 шт. 185,21 
Устройство освещения 1 ед. 656,11 
Устройство уличной мебели (урны, лавки, 
вазоны) 3 ед. 48,76 

Ремонт газона 55 кв.м. 26,74 
Посадка кустарников (h=0,7м.) 25 п.м. 121,02 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 12,5 шт. 23,77 

Устройство цветников 19 кв.м. 83,49 
Установка ограждения h=2,5м. 45 шт. 558,89 
Разметка парковочного места 14 шт. 30,79 

ИТОГО по объекту 2 503,05 

1.13. 
Златоустинский 

Б. пер. 7/8 
Комплексное 

благоустройство
Ремонт АБП  285 кв.м. 240,10 

    ИТОГО по объекту 240,10 

1.14. 

Маросейка ул. 
9/13/2 с.7, 9/2 c.1, 
9/2 c.4, 9/2 c.6, 9/2 

c.8 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  1456,4 кв.м. 1 460,80 
Замена бортового камня 79,2 п.м. 112,10 
Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

32,8 п.м. 37,07 

Устройство уличной мебели (урны, лавки, 
вазоны) 6 ед. 62,32 

Ремонт газона 49,5 кв.м. 22,87 
Разметка парковочного места 10 шт. 14,54 

ИТОГО по объекту 1 709,70 

1.15. 
Маросейка ул. 6-8 
с.1, 6-8 c.4, 6-8 c.8 

Комплексное 
благоустройство

Устройство освещения (опоры, крабы) 4 ед. 697,76 

Заказ геоподосновы 1 шт. 29,81 



ИТОГО по объекту 727,57 

1.16. 
Маросейка ул., вл 

3/13, стр 4 
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП  1929 кв.м. 1 741,54 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 36 п.м. 50,95 

Ремонт газона 400 кв.м. 185,31 
Ремонт подпорной стены (штукатурка, 
окраска) 43 кв.м. 34,88 

ИТОГО по объекту 2 012,68 

1.17. 

Кривоколенный 
пер. 10 с.1, 10 c.2, 
10 c.3, 10 c.4, 10 
c.5, 10 c.6, 10 c.9 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  207,29 кв.м. 177,25 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 15,1 п.м. 21,37 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

68,1 п.м. 76,96 

Ремонт газона 290,8 кв.м. 134,23 
Замена\устройство лестничных маршей (на 1 
ступеньку) 2 шт. 12,69 

Ремонт подпорной стены (штукатурка, 
окраска) 19 кв.м. 24,37 

ИТОГО по объекту 446,87 

1.18. Армянский пер. 4 Комплексное 
благоустройство Ремонт АБП  584 кв.м. 539,47 

ИТОГО по объекту 539,47 

1.19. 
Старосадский 

пер. 9 
Комплексное 

благоустройство
Ремонт АБП  580 кв.м. 551,46 
Ремонт/устройство подпорной стены 33 кв.м. 19,18 

ИТОГО по объекту 570,64 

1.20. 
 Покровка ул. 2/1 

с.1, 2/1 c.3  
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП  1040 кв.м. 1 060,49 
Замена бортового камня дорожного 32 пог.м. 45,29 
Замена бортового камня садового 70 пог.м. 78,40 
Ремонт/устройство подпорной стены 10 кв.м. 69,28 
Замена\устройство лестничных маршей 14 кв.м. 80,12 
Разработка ПСД (освещение) 1 шт. 185,21 
Устройство освещения (опоры, крабы) 1 ед. 453,74 

ИТОГО по объекту 1 972,53 



1.21. 
Б. Почтовая ул., д. 

6, д.4, д.2 
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП  401,3 кв.м 312,65 
Замена\ устройство Бортового камня 
дорожного (для проезжей части и 
тротуаров) 

164 п.м. 232,034 

Ремонт оснований площадок (детские, 
спортивные, воркаут) АБП 430 п.м. 404,399 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

142 п.м. 162,91 

Устройство опор освещения 5 шт. 835,37 
разработка ПСД по освещению 1 шт. 361,99 
Ремонт газонов (посевной) 900 кв.м 413,98 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 30 п.м. 53,98 

Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 

252,2 кв.м 562,36 

Устройство нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки 220 кв.м 627,07 

Установка информационных и дорожных 
знаков 1 шт. 5,88 

ИТОГО по объекту 3 972,62 

1.22. Рубцов пер., д. 4 Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  1052,1 кв.м 794,85 
Замена\ устройство Бортового камня 
дорожного (для проезжей части и 
тротуаров) 

204 п.м. 288,63 

Устройство опор освещения 5 шт. 835,37 
разработка ПСД по освещению 1 шт. 33,44 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 17 шт. 4679,33 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 20 шт. 3431,4 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 21 шт. 405,52 

Ремонт газонов (посевной) 1300 кв.м 597,97 



Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 30 п.м. 53,98 

Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 

220 кв.м 490,56 

Установка ограждений детских площадок и 
воркаут (h=1,2 м.) 81 п.м. 182,34 

Установка информационных и дорожных 
знаков 1 шт. 5,88 

Ремонт люков 5 шт. 47,92 
ИТОГО по объекту 11 847,19 

1.23. 
Б. Почтовая ул.,  

д. 2/4 
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП  805 кв.м 613,53 
Замена\ устройство Бортового камня 
дорожного (для проезжей части и 
тротуаров) 

205 п.м. 290,04 

Ремонт оснований площадок (детские, 
спортивные, воркаут) АБП 421 кв.м 395,93 

Устройство новых оснований площадок 
(детские, спортивные, воркаут) АБП 228 кв.м 261,58 

Устройство опор освещения 10 шт. 1530,36 
разработка ПСД по освещению 1 шт. 33,44 
Ремонт газонов (посевной) 1300 кв.м 597,97 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 30 п.м. 53,98 

Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 

140 кв.м 312,18 

Устройство покрытия на площадке для 
игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина 
мастерфайбр) 

220 кв.м 271,77 

Установка информационных и дорожных 
знаков 1 шт. 5,88 

Ремонт люков 5 шт. 47,92 
ИТОГО по объекту 4 414,58 

1.24. Воронцово Поле Комплексное Ремонт АБП  2065 кв.м 1577,87 



ул. 5-7 с.8, 7 благоустройство Замена\ устройство Бортового камня 
дорожного (для проезжей части и 
тротуаров) 

209 п.м. 295,703 

Устройство новых оснований площадок 
(детские, спортивные, воркаут) АБП 211 кв.м 340,64 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

133 кв.м 152,59 

Устройство опор освещения 5 шт. 1434,3 
разработка ПСД по освещению 1 шт. 242,5 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 4 шт. 1071,4 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 4 шт. 571,9 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 2 шт. 47,14 

Ремонт газонов (посевной) 1100 кв.м 505,97 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 20 п.м. 35,97 

Посадка деревьев 2 шт. 28,78 
Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 

211 кв.м 471,61 

Установка ограждений детских площадок и 
воркаут (h=1,2 м.) 62 п.м. 103,57 

Установка ограждений из металлопрофиля  
(h=2,1 м.) 21 п.м. 167,44 

Установка антипарковочных столбиков 4 шт. 6,5 
Разметка парковочного места 20 шт. 28,96 
Установка информационных и дорожных 
знаков 1 шт. 5,88 

ИТОГО по объекту 7 088,72 

1.25. 
Златоустинский 
Б. пер. 3А стр.2, 

3/5 стр.1 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  5488,4 кв.м. 4 777,05 
Устройство нового АБП тротуаров (тип 
АБП - песчаный) 111,6 кв.м. 234,64 



Замена, устройство бортового камня 
дорожного 214,1 п.м. 303,03 

Ремонт оснований площадок (детские, 
спортивные, воркаут) АБП 130 кв.м. 122,31 

Замена, устройство бортового камня 
садового 301,25 п.м. 340,45 

Устройство освещения 5 шт. 2 635,03 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 4 шт. 714,49 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 2 шт. 251,20 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 10 шт. 302,09 

Ремонт газона 1492,5 кв.м. 689,46 
Посадка кустарников (в живую изгородь) 80 п.м. 144,51 
Посадка деревьев  20 шт. 45,99 
Устройство покрытий на 
детских/спортивных площадках 130 кв.м. 291,12 

Устройство нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки 114,54 кв.м. 327,88 

Замена\устройство бортового камня 
садового(для для дорожно-тропиночной сети) 436,6 п.м. 503,29 

Ремонт подпорной стены (штукатурка, 
окраска) 116 кв.м. 67,05 

Замена/устройство лестничных маршей (на 1 
ступеньку) 4 шт. 14,31 

Установка/ремонт ограждений 37 п.м. 296,63 
Заказ геоподосновы 1 шт. 74,64 
Разработка ПСД (освещение) 12194 кв.м. 257,84 

ИТОГО по объекту 12 393,00 

1.26. 
Старосадский 
пер. 10 с.1 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  1287,2 кв.м. 1 220,82 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 27 п.м. 38,21 

Замена, устройство бортового камня 
садового 120,4 п.м. 134,85 



Ремонт оснований детских и спортивных 
площадок  148 кв.м. 139,24 

Устройство освещения 4 ед. 707,38 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 3 ед. 529,01 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 4 ед. 256,61 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 1 ед. 29,55 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 3 ед. 50,60 

Ремонт газона 375,5 кв.м. 182,57 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 13 п.м. 24,72 

Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 148 кв.м. 

348,88 

Устройство плиточного покрытия 164,32 кв.м. 428,91 
Замена садового бортового камня 216,3 п.м. 257,82 
Разметка парковочного места 10 шт. 15,31 
Заказ геоподосновы 1 шт. 31,86 
Разработка ПСД (освещение) 1 шт. 185,21 

ИТОГО по объекту 4 581,55 

1.27. 

Спартаковская 
ул., д. 19 к. 2, к. 3; 
Н. Красносельская 

ул., д. 45/17  

Комплексное 
благоустройство Разработка ПСД 16422 кв.м. 2 524,54 

ИТОГО по объекту 2 524,54 



1.28. 

Дворовая 
территория, 
ограниченная 
тротуаром 

Гороховского пер., 
ограждением 
Храма Никиты 
Мученника, 

тротуаром ул. 
Старая 

Басманная, 
фасадами ул. 
Старая 
Басманная 
д.20/13, д.20 
стр.1, д.22 к.3, 
ограждениями 
детского сада 
расположенного 
по адресу: Старая 
Басманная ул. 

д.24, стр.4 и музея 
С.Андреяки 

распол. по адресу: 
Гороховский пер. 

д.17 

Комплексное 
благоустройство Разработка ПСД 9800 кв.м. 1 849,40 

ИТОГО по объекту 1 849,40 

2. Мероприятия по программе "Активный гражданин" 

2.1. 
Н. Басманная ул., 

д. 31 
Комплексное 

благоустройство

Ремонт АБП тротуаров  2845 кв.м 2123,56 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 316,4 п.м. 447,66 

Ремонт оснований площадок (детские, 
спортивные, воркаут)  520 кв.м 489,04 

Устройство новых оснований площадок 
(детские, спортивные, воркаут) АБП 50 кв.м 80,72 



Замена/устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

415,3 п.м. 476,46 

Устройство опор освещения 12 шт. 2428,03 
разработка ПСД по освещению 1 шт. 343,47 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 4 шт. 1476,43 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 12 шт. 2395,63 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 13 шт. 800,15 

Ремонт газона 2130 кв.м 979,97 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 67 шт. 93,89 

Посадка деревьев 4 шт. 57,57 
Устройство цветников (многолетники) 10 кв.м 41,53 
Устройство покрытий на 
детских/спортивных площадках 360 кв.м 802,83 

Устройство покрытия на площадке для 
игровых видов спорта (1,5 см: 1 см - резина 
мастерфайбр) 

250 кв.м 308,90 

Устройство нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки 298 кв.м 849,59 

Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) 113 п.м. 193,45 
Установка информационных и дорожных 
знаков 1 шт. 5,86 

Ремонт люков 18 шт. 172,51 
ИТОГО по объекту 14 567,25 

2.2. 
Доброслободская 
ул. д.16 стр.2 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  4100 кв.м 3 135,60 
Замена\устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

393 п.м. 336,16 

Замена, устройство бортового камня 
дорожного 387 п.м. 547,50 



Ремонт оснований площадок (детские, 
спортивные, воркаут)  1045 кв.м 983 

Замена/устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 

291 п.м. 469,80 

Устройство опор освещения 24 шт. 4280,23 
Разработка ПСД по освещению 1 шт. 380,02 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 11 шт. 2709,2 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 13 шт. 3670,4 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 85 шт. 2586,4 

Ремонт газона 2979 кв.м 1370,6 
Посадка кустарников без кома, в однорядную 
живую изгородь 284 шт. 936,2 

Посадка деревьев 2 шт. 28,8 
Устройство покрытий на 
детских/спортивных площадках 1262 кв.м 1559,3 

Устройство покрытия на детской площадке 
и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см 
- EPDM) 

49 кв.м 109,3 

Устройство нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки 149 кв.м 424,81 

Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) 90 п.м. 153,7 
Установка информационных и дорожных 
знаков 1 шт. 5,86 

Разметка парковочного места 37 шт. 53,59 
Ремонт люков 19 шт. 182,1 
Установка ограждений детских площадок и 
воркаут (h=1,2 м.) 239 п.м. 537,76 

ИТОГО по объекту 24 460,33 

2.3. 
Рубцовская наб., 
д. 2, корп. 2, 4 

Комплексное 
благоустройство

Ремонт АБП  4950 кв.м. 3 647,51 
Замена, устройство бортового камня 
дорожного 1402 п.м. 1 531,36 



Ремонт газона 1779 кв.м. 689,88 
Разметка парковочного места 35,4 шт. 31,56 
Устройство плиточного покрытия 1 184,00 кв.м. 3 288,53 
Замена/устройство бортового камня 
садового(для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) 617 п.м. 

512,91 

Устройство асфальтобетонного покрытия 
автопарковки, на новое основание 477,60 кв.м. 1 184,37 

Устройство опор освещения 20,00 шт. 915,00 
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, 
вазоны, урны, теневые навесы и прочее) 75,00 шт. 2 286,09 

Устройство цветников (многолетники) 240,00 кв.м. 590,04 
Устройство рокария 46,00 кв.м. 73,15 
Ремонт АБП отмостки 267,00 кв.м. 141,01 
Разметка для спецтехники краской 69,50 кв.м. 20,93 
Подготовительные работы 9 672,00 кв.м. 1 688,24 
Прочие работы 9 672,00 кв.м. 31,04 
Разработка ПСД (комплекс)  9 672,00 кв.м. 997,59 
Заказ геоподосновы 1,00 шт. 51,27 

ИТОГО по объекту 17 680,50 

3. Мероприятия по содержанию территории   

  

Басманный 
район 

Дворовые 
территории 

Вид работ стоимость за единицу 
стоимость 
планируемы

х работ 

3.1 

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - 
мелкозернистый) 1 850,00 кв.м. 1 688,74 

Ремонт  АБП  проезжей части  (тип АБП - 
песчаный) 4 807,73 кв.м. 4 366,47 

Ремонт бортового бетонного камня 
(дорожного БР 100.30.15) 130,00 п.м. 179,38 

Ремонт бортового бетонного камня 
(садового БР 60.8.20) 120,00 п.м 127,38 

Ремонт посевного газона  25 918 кв.м. 3 609,14 
Ремонт рулонного газона  1 868 кв.м. 562,67 



Ремонт покрытия на детской и спортивной 
площадке  1 112 кв.м. 1 594,24 

Ремонт существующего резинового покрытия 978 кв.м. 1 139,99 
Ремонт  пешеходного покрытия из бетонной 
плитки на существующее основание 3 740,12 кв.м. 8 451,73 

Ремонт  облицовки стен (штукатурка) 1 850,61 кв.м. 1 378,93 
Ремонт МАФ 1 850,61 шт. 5 652,69 
прочие работы (АВД)     2 157,47 

ИТОГО по мероприятию 30 908,83 

4 Локально-реконструктивные мероприятия   

  

Басманный 
район 

Локально-
реконструктивн
ые мероприятия 

Адрес Виды работ 
стоимость 
планируемы

х работ 

4.1. 

Новая Басманная улица 
ликвидация карманов, 
тротуар (ул. Новая 
Басманная, д37, стр.1) 

3 108,52 

Большая Почтовая парковочный карман, 
технический тротуар 

Госпитальная площадь тротуар, островок 
безопасности 

Госпитальный переулок заездные и парковочные 
карман, тротуары 

Рабфаковский переулок тротуар, технический 
тротуар 

Рубцов переулок 
перенос пешеходного 
перехода, обустройство 
звезда 

Центросоюзный переулок тротуар 
Чешихинский проезд тротуар 
Старокирочный пер. островок безопасности 

Сусальный Нижний пер. тротуар 



Сыромятническая Нижняя ул. островок безопасности 
Новая Переведеновская улица технический тротуар 
Академика Туполева наб. тротуар 

Ладожская ул. тротуар 
ИТОГО по мероприятию 3 108,52 

5. Замена контейнерных площадок   

  

Басманный 
район 

Реконструкция 
мест сбора 
отходов 

Адрес 
Стоимость планируемых 

работ 

30 664,55 
5.1. 

Аптекарский пер.7 116,2 
Аптекарский пер.8/2 116,2 
Бакунинская ул. 44/48 323,3 

Плетешковский пер. 18/20к.2 218,2 
Бакунинская ул. 26-30 с.1 376,4 
Бакунинская ул. 4-6 с.1 116,2 
Бакунинская ул.62-68 с.1 217,8 

Бакунинская ул.8 323,3 
Бакунинская ул.98 259,4 
Бакунинская ул.11 116,2 

Бакунинская ул.17/28 259,4 
Бакунинская ул.43-55 271,4 
Бакунинская ул.77 271,4 

Балакиревский пер. д.2/26 116,2 
Басманная Новая ул. 16 с.1, с.3, с.4 259,4 
Басманная Новая ул. 28 с.1,с.2,с.3 323,3 

Басманная Новая ул. 4-6, с.3 289,0 
Басманная Старая ул.24, 28/2 259,4 
Басманная Старая ул.25 с.1, с.5 259,4 
Басманная Старая ул.31,33 217,8 
Басманный 1-й пер.,4,6 271,4 
Бауманская ул., д.26 116,2 

Бауманская ул., д.33/2,с.1,33/2 с.3, 271,4 
Бауманская ул.34/20 116,2 



Бауманская ул.35/1, Фридриха Энгельса ул.3-5 
с.1 323,3 

Бауманская ул. 43с2 376,4 
Бауманская ул. 56/17 с.1 271,4 
Бауманская ул. 58А 218,2 

Бауманская ул. 62-66,66/11 323,3 
Большая Почтовая ул.5 218,2 

Большая Почтовая ул.1/33 323,3 
Большая Почтовая ул.18 217,8 

Большая Почтовая ул.18/20 к2 323,3 
Большая Почтовая ул.18/20 к5 218,2 
Большая Почтовая ул.51/53 218,2 

Гольяновская 1б 217,8 
Гольяновская 3а к1 259,4 

Гольяновский пр. 7 к2 330,0 
Гороховский пер.21 218,2 

Госпитальный Вал ул.3 к.1 289,0 
Госпитальный Вал ул.3 к.2 429,6 
Госпитальный Вал ул.3 к.4 259,4 
Госпитальный Вал ул.5 к.18 518,8 
Госпитальный Вал ул.5 с1 330,0 
Госпитальный Вал ул.5 с8 506,8 

Доброслободская ул. 10 стр.3 289,0 
Доброслободская ул. 11/13 271,4 
Доброслободская ул. 16/2 218,2 
Доброслободская ул.4 218,2 
Доброслободская ул.7/1 218,2 
Казакова ул.18-20 с.1 218,2 

Казакова ул.27 116,2 
Казакова ул.29 с2 323,3 
Казакова ул.3 с.4 271,4 
Ладожская ул.13 116,2 

М. Демидовский пер.3 323,3 
Макаренко ул.1/19 217,8 



Н.  Красносельская ул. д.44 218,2 
Н. Красносельская ул. д.43 323,3 
Нижний Сусальный пер.3 116,2 

Новая Басманная улица 12с2 218,2 
Новая Басманная улица 25/2 271,4 
Новая Басманная улица 31 с2 259,4 

Новая Дорога ул.1 259,4 
Новая Дорога ул.5 259,4 

Новорязанская ул.38, 38 стр.3 323,3 
Новорязанская ул.25 218,2 
Новорязанская ул.31/7 271,4 
Ольховская ул. 16 116,2 

Переведеновский пер. д.12 218,2 
Переведеновский пер. д.16 116,2 
Переведеновский пер. д.3 271,4 

Переведеновский пер. д.4 с.1 116,2 
Плетешковский пер. д.12/16 218,2 
Плетешковский пер. д.15 116,2 

Плетешковский пер. д.18/20 к1 116,2 
Плетешковский пер. д.7/9 218,2 
Подсосенский пер.22 323,3 
Покровка ул.17 с1 271,4 

Покровский бульвар 8 с1 429,6 
Посланников пер. 11/14 218,2 

Почтовая Б. ул. 18 218,2 
Почтовая М. ул.10 259,4 

Почтовая М. ул. 5/12 с.1 271,4 
Радио 10 с9 230,2 

Рубцовская наб. 2 к1 330,0 
Рубцовская наб. 2 к3, к5 330,0 
Рубцовская наб. 4 к1 289,0 

Садовая-Черногрязская ул. 3Б с1,5/9 271,4 
Семеновская наб. 3/1 к3 217,8 
Семеновская наб. 3/1 к4-5 323,3 



Семеновская наб. 3/1 к6 330,0 
Спартаковская пл. 1/2 323,3 
Спартаковская ул. 6 271,4 

Спартаковская ул.19 с2 218,2 
Спартаковский пер., д.24 116,2 
Старая Басманная ул. 13 с1 116,2 
Старая Басманная ул. 20 к3 218,2 
Старая Басманная ул. 20 к1 323,3 
Старая Басманная ул. 21/4 с2 116,2 
Старокирочный пер. 16/2 218,2 

Сыромятническая Нижняя ул.5 с3 376,4 
Сыромятнический пр.7/14, Туполева 

Академика наб. 1/7 с2 289,0 

Токмаков пер. 10 с3 217,8 
Токмаков пер. 12/20 218,2 
Токмаков пер. 13/15 271,4 
Токмаков пер. 7 271,4 

Фридриха Энгельса ул. 28/30 218,2 
Фридриха Энгельса ул. 36 218,2 
Фридриха Энгельса ул.7/21 376,4 
Хомутовский туп. 4 к.1, к.2 330,0 

Хохловский пер.3 с.1 116,2 
Центросоюзный переулок д.4 116,2 
Центросоюзный переулок д.8/9 116,2 

Чешихинский пер.4 376,4 
Чистопрудный бул. 10 с.1 218,2 

Чистопрудный бул. 12 к3,12 с6 323,3 
Новорязанская ул. Д. 22/14 218,2 
Плетешковский пер.3А 323,3 

Фридриха Энгельса ул. 3/5 323,3 
Бауманская ул. Д.27 259,4 

Семеновская наб. д.2/1стр.1 330,0 
ИТОГО по мероприятию 30 664,55 



6 Мероприятия по установке шлагбаумов   

6.1 
Территория 
Басманного 

района 
 Установка шлагбаумов по заявкам жителей 1 200,00 

     ИТОГО по мероприятию 1 200,00 

ИТОГО по всем мероприятиям 282 419,82 

 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
25 сентября 2018 года  № 9/2 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного  района  в  IV  
квартале  2018  года 
 
     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от  
11 июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы С.К. Дадаева от 14.09.2018 № БМ-13-874/8, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района в IV  квартале 2018 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года №  9/2 

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства в IV  квартале 2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование  мероприятия                 (указать в 
рамках какой программы реализовано,   либо какой 
дате посвящено) 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников 

Организация, 
ответственная   
проведение 

1 2 3 4 5 6 
  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

1 Акция «Подарим радость». Роспись сувениров для 
подарков ко Дню пожилого человека 

01.10.2018 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

22 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

2 Праздничная программа, посвященная 
Международному дню пожилых людей «Всегда рядом» 

03.10.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

25 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

3 Выставка детского творчества, посвященная Дню 
учителя 

07.10.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 РОО ЦТ «Кижи» 

4 Акция «Покорми птиц» 08.10.2018 Измайловский парк 20 РДОО Клуб «Эхо» 

5 Открытый урок по батику, приуроченный ко Дню 
учителя 

07.10.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

20 РОО ЦТ «Кижи» 

6 Выставка прикладных работ "Отечество Басманное мое"  10-20.10.2018 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

60 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

7 «Осенняя пора» - изо-уроки на пленере 11.10.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

17 АНО ДЦ 
«Гармония» 

8 Концерт ансамбля «От сердца к сердцу» октябрь 2018 Бауманская ул.. д.36, 
стр.2 

100 ФОЦ «Басманный» 



9 Выставка художественных работ, посвященная Дню 
Басманного района 

14.10.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

50 РОО ЦТ «Кижи» 

10 День Басманного района. Возложение цветов к 
памятнику 7- дивизии народного ополчения. Встреча с 
ветеранами боевых действий, показ документального 
фильма 

14.10.2018 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

15 НП «Вера и 
Доблесть» 

11 Торжественный запуск флага Басманного района на 
квадракопторе, посвященный Дню Басманного района 

14.10.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

25 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

12 Досуговое мероприятие «Бал вязанных кофточек» , 
приуроченный ко Дню Басманного района 

14.10.2018 Плетешковский пер., д.7-
9 (детская площадка) 

40 РОО «Планета-
Золотой клуб» 

13 Мастер-класс по Калиграфии  20.10.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

15 АНО Центр 
дальневосточных 
единоборств 

14 Мастер-класс по легоробототехнике «Технология 
печати 3Д принтера» 

24.10.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

15 «Морским судам быть» программа, посвященная Дню 
основания Российского военно-морского флота. Мастер-
класс «Резиновый самолет» 

29.10.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

16 Выставка «Старинная открытка» 1-30.11.2018 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

50 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

17 Мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню 
народного единства 

1.11.2018 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ «Центр» 
Филиал «Янтарь»  

18 Мастер-класс по Калиграфии  03.11.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

15 АНО Центр 
дальневосточных 
единоборств 

19 Открытый урок по ИЗО, приуроченный ко Дню 
примирения и согласия «Пусть крепнет дружба народов 
России» 

04.11.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 РОО ЦТ «Кижи» 

20 День военной разведки. Показ документального фильма 
и концерт Сергея Трофимова 

05.11.2018 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

21 Концерт ансамбля «От сердца к сердцу» ноябрь 2018 Бауманская ул.. д.36, 
стр.2 

100 ФОЦ «Басманный» 



22 Экскурсия в музей «Подводная лодка» 11.11.2018 Свободы ул., д.55 12 РОО РЦТ «Рател» 

23 Открытый урок по ИЗО, посвященный Дню полиции 11.11.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 РОО ЦТ «Кижи» 

24 Конкурс природных поделок «Картошкин дом» 13.11.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

24 АНО ДЦ 
«Гармония» 

25 Конкурс технических профессий 19.11.2018 Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

20 РОО РЦТ «Рател» 

26 Концерт «Знакомство с музыкальными инструментами» 21.11.2018 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

27 Кукольный театр , глиняная сказка «Дюймовочка» 22.11.2018 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

28 «Мама-первое слово»  праздничные инсценировки (ко 
Дню матери» 

22.11.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 АНО ДЦ 
«Гармония» 

29 Фестиваль ремесел 23.11.2018 Новая Басманная ул.. 
д.37, стр.1 

200 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

30 Мастер-класс по батику «Подарок маме», приуроченный 
ко Дню матери 

25.11.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 РОО ЦТ «Кижи» 

31 Открытый изо-урок «Битва под Москвой»(ко Дню 
битвы под Москвой) 

04.12.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

16 АНО ДЦ 
«Гармония» 

32 День инвалида. Программа «Я такой же как ты» 07.12.2018 Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

33 Битва под Москвой. Мастер-класс по живописи 
«Героическая оборона Москвы» 

09.12.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 РОО ЦТ «Кижи» 

34 День героев Отечества в России. Встреча с ветеранами и 
инвалидами, участниками боевых действий. 
Выступление и показ кинохроники 

09.12.2018 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

20 НП «Вера и 
Доблесть» 

35 Мастер-класс «Изготовление новогодних игрушек» 11.12.2018 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 ГБУ «Центр» 
Филиал «Янтарь»  

36 Концерт ансамбля «От сердца к сердцу» декабрь 2018 Бауманская ул.. д.36, 
стр.2 

100 ФОЦ «Басманный» 



37 Праздничное мероприятие «Мы-легороботостроители!» 14.12.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

38 Новогодний исторический бал 15.12.2018 ДК им. Н.Э. Баумана 500 РОО «Планета-
Золотой клуб» 

39 Экскурсия в музей холодной войны 16.12.2018 5-Котельнический пер., 
д.11 

15 РОО РЦТ «Рател» 

40 Новогодние посиделки. Чаепитие, награждение лучших 
творческих работ за год, поздравление именинников 

18.12.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

41 Выпуск стенгазеты «Дед Мороз и Санта Клаус» 20.12.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

22 АНО ДЦ 
«Гармония» 

42 Новогоднее представление в ДЦ «Юный мастер» 21.12.2018 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

25 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

43 Мастер-класс по Калиграфии  22.12.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

15 АНО Центр 
дальневосточных 
единоборств 

44 Вечер «Итоги года» в «БГ Кодокан» 22.12.2018 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

60 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

45 Новогодняя выставка творческих работ 23.12.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

50 РОО ЦТ «Кижи» 

46 Кинолекторий для подростков и молодежи Басманного 
района в рамках профилактики негативных проявлений 
в подростково-молодежной среде 

24.12.2018 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

20 НП «Вера и 
Доблесть» 

47 Новогодняя выставка работ 24-30.12.2018 Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

50 РОО РЦТ «Рател» 

  48 «Новогодняя елка» - праздничный концерт для жителей 
Басманного района 

25.12.2018 Старая Басманная ул., 
д.20, к.12 

30 ГБУ «Центр»  
Филиал «Янтарь»  

49 Шахматный турнир 25.12.2018 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

25 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

50 Мастер-класс «Аппликация» 26.12.2018 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

15 ГБУ «Центр»  
Филиал «Янтарь»  



51 Новогодняя программа «С Новым годом!» Семейный 
праздник 

26.12.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

52 Детский праздник в СФМ «Рико» «Здравствуй Новый 
год» 

26.12.2018 Подкопаевский пер., д.9, 
стр.1 

30 СФМ «Рико» 

53 Новогодний праздник «Спортивный Дедушка Мороз» 28.12.2018 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

50 АНО ЦРД 
«Кодокан» 

54 Новогодний детский праздник в ЦТ «Кижи» 30.12.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

50 РОО ЦТ «Кижи» 

     Всего участников: 2370  

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

55 Турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню 
народного единства 

05.10.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 40 АНО ДК 
«Покровка» 

56 Турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню 
Басманного района 

08.10.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 40 АНО ДК 
«Покровка» 

57 Спортивное мероприятие. Мастер-класс по каратэ 
«Освобождение от захватов» 

10.10.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

28 СК «Цунами» 

58 Открытый урок Ушу «Меч Цзянь», приуроченный ко 
Дню Басманного района 

11.10.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25 АНО ДЦ 
«Гармония» 

59 Соревнования по настольному теннису 12.10.2018 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

25 ГБУ «Центр» 
Филиал «Янтарь»  

60 Спортивное мероприятие. Мастер-класс по ки-айкидо. 
Сдача экзаменов на получение очередного пояса по ки-
айкидо 

13.10.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 АНО Центр 
дальневосточных 
единоборств 

61 Осенняя спартакиада призывной молодежи октябрь 2018 г. Елизаветинский пер., 
д.3А (стадион «Сокол») 

70 ЧОУ ДПО СТЦМ 
«Чайка» 

62 Квалификационные соревнования по самбо 14.10.2018 Спорткомплекс МГТУ 
им.Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

63 Проведение викторин «Безопасность на дорогах» среди 
учеников старших классов школ района 

октябрь 2018 г. СОШ Басманного 
района 

100 ЧОУ ДПО СТЦМ 
«Чайка» 



64 Мастер-класс по самбо 17.10.2018 Подкопаевский пер., д.9, 
стр.1 

30 СФМ «Рико» 

65 Выступление авиамодельной секции в соревнованиях на 
первенство Москвы 

октябрь-ноябрь 
2018 г. 

Музей Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг, Поклонная 
гора 

20 ЧОУ ДПО СТЦМ 
«Чайка» 

66 Турнир по настольному теннису на призы ЧМ 
С.Гомозкова 

20.10.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 40 АНО ДК 
«Покровка» 

67 Мастер-класс по самбо 21.10.2018 Подкопаевский пер., д.9, 
стр.1 

30 СФМ «Рико» 

68 Квалификационные соревнования по самбо. Открытый 
ковер. 

21.10.2018 Спорткомплекс МГТУ 
им.Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

69 Спортивное мероприятие. Мастер-класс по 
противодействию холодному оружию 

22.10.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

25 АНО Центр 
дальневосточных 
единоборств 

70 «Спорт и мир» - спортивные старты самбистов и 
дзюдоистов 

23.10.2018 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

50 АНО ЦРД 
«Кодокан» 

71 Соревнования по настольному теннису 23.10.2018 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

25 ГБУ «Центр» 
Филиал «Янтарь»  

72 Спортивное мероприятие. Пауэрлифтинг. 24.10.2018 Лялин пер., д.7/2, стр.1 25 АНО СК 
«Развитие 
силовых видов 
спорта» 

73 Семейный турнир по настольному теннису 26.10.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК 
«Покровка» 

74 Весенняя спартакиада по настольным играм Октябрь 2018 Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

50 НП СК «Гранит» 

75 Клубный турнир по боксу 27.10.2018 Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

25 РОО СК «Титан» 

76 Проведение турнира по настольному теннису 03.11.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 50 АНО ДК 
«Покровка» 



77 Спортивное мероприятие. Пробный тест по воркауту 04-11.11.2018 Лялин пер., д.7/2, стр.1 25 АНО СК 
«Развитие 
силовых видом 
спорта» 

78 Квалификационные соревнования по самбо. Открытый 
ковер. 

04.11.2018 Спорткомплекс МГТУ 
им.Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

79 Спортивное мероприятие. Открытая тренировка по 
каратэ, приуроченная ко Дню народного Единства. 
Показательные выступления. 

04.11.2018 Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

25 РОО Центр 
«Киокушинкай» 

80 «Я патриот своей страны»- эстафета с элементами 
начальной военной подготовки и самозащиты 

05.11.2018 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

50 АНО ЦРД 
«Кодокан» 

81 Показательные выступления по каратэ. Мастер-класс по 
каратэ «Самооборона Krav maga» 

09.11.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

24 СК «Цунами» 

82 Спортивное мероприятие, посвященное Дню народного 
Единства 

09.11.2018 Бакунинская ул., д.23/41 
(открытая спортивная 
площадка» 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

83 Показательные выступления. Сдача экзаменов на 
получение очередного пояса по ки-айкидо 

10.11.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 АНО Центр 
дальневосточных 
единоборств 

84 Открытая тренировка по каратэ для детей и подростков. 
Показательные выступления по каратэ. 

10.11.2018 Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

30 РОО Центр 
«Киокушинкай» 

85 Спортивные соревнования «Россия-спортивная страна» 15.11.2018 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

80 АНО ЦРД 
«Кодокан» 

86 Семейный турнир по настольному теннису 17.11.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 40 АНО ДК 
«Покровка» 

87 Спортивное мероприятие по самбо 23.11.2018 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

100 АНО ЦРД 
«Кодокан» 

88 Спортивное мероприятие. Мастер-класс по 
рукопашному бою 

29.11.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 АНО ДЦ 
«Гармония» 



89 Открытая тренировка по каратэ, приуроченная к Дню 
Конституции РФ 

12.12.2018 Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

25 РОО Центр 
«Киокушинкай» 

90 Мастер-класс по каратэ. Анализ ката на 1-й дан. Бункай. 12.12.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

91 Проведение открытого турнира по настольному теннису 
среди инвалидов 

15.12.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК 
«Покровка» 

92 Турнир по боксу, посвященный Дню Конституции РФ 15.12.2018 Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

25 РОО СК «Титан» 

93 Проведение товарищеских матчей по настольному 
теннису с подмосковными командами 

16.12.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 40 АНО ДК 
«Покровка» 

94 Турнир по настольному теннису, посвященный Новому 
году 

21.12.2018 Лялин пер., д.8, стр.1 80 АНО ДК 
«Покровка» 

95 Детские соревнования по ОФП «Снеговичок» 24.12.2018 Подкопаевский пер., д.9, 
стр.1 

40 СФМ «Рико» 

   Всего участников: 1727  
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
   

 

 

25 сентября 2018 года  №  9/3 

О ходе  подготовки к празднованию   
Дня Басманного района 
 

   В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8 закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа 
Басманный и решением Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 23 сентября 2014 года № 7/1, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
 1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа 
Басманный о ходе подготовке к празднованию Пятилетия Дня Басманного 
района. 

2.  Одобрить Проект программы мероприятий по проведению в октябре-
ноябре 2018 года Дня Басманного  района (приложение).  

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный 
продолжить работу по подготовке празднования Пятилетия Дня Басманного 
района в октябре-ноябре 2018 года.  

4. Предложить Сообществу жителей Басманного района принять участие 
в подготовке и проведении праздничных мероприятий ко Дню Басманного 
района на территории округа. Проинформировать о запланированных 
мероприятиях аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный.    

5. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Басманного района. 

6. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

7.   Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
8.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.  
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа  Басманный  
от  25 сентября   2018 года № 9/3 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ПРОВЕДЕНИЮДНЯ БАСМАНОГО РАЙОНА 
в октябре-ноябре 2018  года 

 
11 октября  
 
1. Организация поездки жителей Басманного района (100 человек) к 
мемориалу героев 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на 242-ом 
километре Минского шоссе и торжественный  митинг на Богородском поле: 
- митинг концерт, награждение благодарственными письмами, возложение 
цветов к обелиску, посещение  музея «Богородицкое поле»; 
- обед для участников мероприятия (100 чел.) 
2.  подписание Соглашения о сотрудничестве между Вяземским районом и 
муниципальным округом Басманный. 
 
14 октября  
 
12.00  
1. Торжественный митинг-концерт на  площади Разгуляй у памятника героям-
ополченцам 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения: 
 - торжественная часть с минутой молчания; 
 - концертная часть; 
 -возложение цветов и выпуск белых шаров. 
 
16.00  
2. Праздничное мероприятие в одном из концертных залов на территории 
района, предоставленном для жителей Басманного района:  
- раусная программа перед концертом; 
- торжественная часть; 
- фильм о Басманном районе; 
- награждение жителей Басманного района; 
- музыкальное поздравление ко Дню Басманного района; 
- выставка работ «Фотолетопись Басманного района». 
 
Октябрь 
 Торжественный прием Почетных жителей и актива района в Трапезных 
палатах Богоявленского кафедрального Собора: 
 - награждение активных жителей; 
 - музыкальное поздравление ко Дню Басманного района.  
 
 
 



Октябрь 
 

Благотворительные мероприятия к Дню Басманного района в 
Богоявленском благочинии 

 
1. Храм Московских святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа 
при бывшем Епархиальном училище:  
праздничный стенд; 
беседа протоиерея Кирилла с прихожанами храма о святынях Басманного 
района. 
 
2. Храм трех Святителей на Кулишках: 
прихожане узнают новые и интересные факты из истории общины и 
домовладений храма Трех Святителей из готовящейся к изданию книги Марии 
Геннадьевны Карповой "Храм Трех Святителей на Кулишках"; 
для детей будет показан кукольный спектакль "Золотой колосок". 
 
3. Богоявленский кафедральный собор: 
в соборе будет совершена Божественная Литургия в 9. 30 утра, по окончании 
Литургии будет отслужен молебен. Торжественный обед состоится в один из 
дней по согласованию с членами совета депутатов Басманного района и 
почетными жителями Басманного района. 
 
4. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе: 
14 октября, в день престольного праздника и день Басманного района будет 
совершено две Божественные Литургии. После поздней и после ранней 
Литургии всем желающим будет предложено угощение (чай с блинами). 
После ранней и поздней  Литургии будут проведены экскурсии по храму и 
окрестностям. Также будет представлен праздничный концерт, время 
проведения которого в настоящее время уточняется.   
 
5. Храм бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке: 
приход храма свв. Космы и Дамиана на Маросейке приглашает всех 
желающих в Культурно-просветительский центр "Открытие". 
 
6. Храм великомученика Георгия Победоносца в Старых Лучниках: 
планируется провести для прихожан художественную презентацию авторской 
работы ученицы  Воскресной шолы Даши Лисовой "Святыми не рождаются – 
святыми становятся", посвящённой истории храма и житию сщмч. Владимира 
Лубянского (Проферансова). 
    Даша Лисовая со своей работой стала победителем II Московской 
городской исследовательской культурологической олимпиады "История и 
культура храмов столицы" в 2018 г. 
 
 
 



7. Храм святителя Николая в Кленниках: 
запланировано проведение двух экскурсий: по Басманной слободе и по храму; 
проведение ярмарки работ прихожан храма, выручка с которой пойдет на 
благотворительные цели; 
показ фильмов православной тематики. 
 
8. Храм Живоначальной Троицы на Грязех, у Покровских ворот: 
в день праздника 14 октября благотворительный обед в трапезной храма для 
жителей района - ветеранов войны, труда и рядовых граждан пенсионного 
возраста. Вручение им памятных подарков (икона Покрова Б.М. и др.);  
в день праздника 14 октября благотворительная пешая экскурсия по 
Басманному району для всех желающих, рассказывающая об истории и 
архитектурном облике района; 
благотворительная паломническая однодневная автобусная поездка в один из 
монастырей Московской области, организованная для престарелых  прихожан 
и других жителей района, которые не имеют возможности самостоятельно 
паломничать по святым местам (место и день поездки пока не определены). 
Ответственный за проведение мероприятий: староста храма Масальский Н.В. 
 
9. Храм святителя Николая Мирликийского в Дербеневе: 
служение панихиды по ополченцам 7-й Бауманской дивизии в приходе и у 
памятника героям-бауманцам, чествование ветеранов ВОВ; 
посещение духовенством Богоявленского благочиния социальных и 
медицинских объектов для поздравления с праздником; 
выставка работ Воскресных школ Богоявленского благочиния; 
концерт духовных песнопений приходских хоров Богоявленского благочиния; 
выступление творческих коллективов; 
рганизация военно-патриотических и спортивных мероприятий; 
размещение информации об исторических памятниках Басманного района 
(Богоявленский собор, Храм свт. Николая в Кленниках, Храм вмч. Никиты в 
Басманной слободе, Немецкая слобода, дом Рахмановых-Калашниковых, дом 
Скворцова, дом Карабанова, усадьба Разумовского, особняк Лемана и т.д.) на 
стенде прихода. 
 
10.  Храм Алексия человека Божия в Красном селе: 
оформление приходского стенда, посвященного празднику; 
тематический урок в воскресной школе; 
выставка рисунков детей студии «Эдесса»; 
ярмарка авторских сувениров прихожан храма. 
 
11.  Храм Живоначальной Троицы в Хохлах: 
будет проведена экскурсия по храму и выставка детских рисунков в храме Св. 
Троицы в Хохлах. 
 
 
 



12.  Храм мученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском: 
Божественная литургия; 
чаепитие для прихожан; 
беседа священнослужителя с прихожанами, ответы на интересующие вопросы.    
   
13.  Храм Вознесения Господня на Гороховом поле: 
Зубова Валентина Владимировна продолжит цикл лекций по истории 
Басманного района. 
 
14.  Храм равноапостольного князя Владимира в Старых Садех: 
в приходе храма св. князя Владимира традиционно проводится экскурсия для 
прихожан по окрестным местам. 
 
15.  Храм святителя Николая Мирликийского в Покровском: 
праздничный концерт силами хора и детей Воскресной школы; 
показательные выступления спортивно-патриотического клуба «Стратилат»; 
ярмарка; 
мастер-класс по разным направлениям; 
экскурсии по храму (история Церкви по росписям) для желающих; 
возложение венков к памятнику героям Великой Отечественной войны 
Басманного района; 
 
 
Ноябрь  
– Проведение научно-практической конференции «Историко-культурное 
наследие Басманного района. Объединиться, чтобы сохранить!». 
  
 
 
 
 



 
 

Досуговые, социально-воспитательные, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках Дня Басманного района в октябре 2018 года,  

с населением по месту жительства. 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия                 (указать в 
рамках какой программы реализовано,   либо какой 
дате посвящено) 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников 

Организация, 
ответственная   
проведение 

1 2 3 4 5 6 

   
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

1. Концерт ансамбля «От сердца к сердцу» октябрь 2018 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

100 ФОЦ «Басманный» 

2. Выставка художественных работ, посвященная Дню 
Басманного района 

14.10.2018 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 РОО ЦТ «Кижи» 

3. День Басманного района. Возложение цветов к 
памятнику 7- дивизии народного ополчения. Встреча с 
ветеранами боевых действий, показ документального 
фильма 

14.10.2018 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

15 НП «Вера и 
Доблесть» 

4. Торжественный запуск флага Басманного района на 
квадракопторе, посвященный Дню Басманного района 

14.10.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

25 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

5. Досуговое мероприятие «Бал вязанных кофточек» , 
приуроченный ко Дню Басманного района 

14.10.2018 Плетешковский пер., д.7-
9 (детская площадка) 

40 РОО «Планета-
Золотой клуб» 

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1. Открытый урок Ушу «Меч Цзянь», приуроченный ко 
Дню Басманного района 

11.10.2018 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25 АНО ДЦ 
«Гармония» 

2. Соревнования по настольному теннису 12.10.2018 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

25 ГБУ «Центр» 
Филиал «Янтарь»  

3. Спортивное мероприятие. Мастер-класс по ки-айкидо. 
Сдача экзаменов на получение очередного пояса по ки-
айкидо 

13.10.2018 Бауманская ул.. д.28, 
стр.2 

30 АНО Центр 
дальневосточных 
единоборств 



4. Осенняя спартакиада призывной молодежи октябрь 2018 г. Елизаветинский пер., 
д.3А (стадион «Сокол») 

70 ЧОУ ДПО СТЦМ 
«Чайка» 

5. Квалификационные соревнования по самбо 14.10.2018 Спорткомплекс МГТУ 
им.Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
25 сентября 2018 года № 9/4 

 
 

Об информации председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный по вопросам сохранения 
объектов культурного наследия, 
согласования установки на территории 
района произведений монументально-
декоративного искусства, развитию 
дружбы и сотрудничества с органами  
местного самоуправления субъектов РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья 
 
 

Руководствуясь статьей 7 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  от  25 июня   2013  года № 8/3 «О 
регламенте Совет депутатов муниципального округа Басманный», совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Информацию председателя комиссии о текущей деятельности 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по вопросам 
сохранения объектов культурного наследия, согласования установки на 
территории района произведений монументально-декоративного искусства, 
развитию дружбы и сотрудничества с органами  местного самоуправления 
субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья с октября 2017 года по 
настоящее время принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателю комиссии: 
- обеспечить  своевременное рассмотрение вопросов и подготовку 

проектов решений Совета депутатов, вносимых на заседания Совета депутатов; 
- использовать официальный сайт муниципального округа, официальное 

печатное издание муниципального округа газету «Покровские ворота» для 
информирования избирателей о работе комиссий; 

- практиковать проведение  открытых заседаний комиссий с 
приглашением на них жителей района, с предварительным информированием 
населения через официальный сайт муниципального округа;  
         -  до 10 декабря  2018 года подготовить и внести предложения в план 
работы Совета депутатов на первое  полугодие 2019 года. 
 
                                                            



3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа  Басманный в городе Москве Аничкина Г.В.    
 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                           Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 25 сентября 2018 года № 9/4 

 
 

Информация о текущей деятельности председателя Комиссии  
по вопросам сохранения объектов культурного наследия, согласования установки на 
территории района произведений монументально-декоративного искусства, развитию 

дружбы и сотрудничества с органами местного самоуправления субъектов РФ, 
 ближнего и дальнего зарубежья. 

  
 

Довольно скоро я поняла, что название этой комиссии мне оказывает плохую услугу, 
поскольку делает текст любого запроса, где я упоминаю название, длиннее на абзац. 

Ознакомившись с полномочиями депутата, я не увидела ни дружбы, ни сохранения 
ОКН, ни установки памятников. Впрочем, и запрета вест работу в данных сферах, конечно, 
нет. 

Комиссия состоит из трех депутатов: Вероники Михайловны Бондарь, Юлии 
Александровны Фомичевой и меня, председателя комиссии. 

Зимой мои коллеги (Илья Морозов, Людмила Штейн) написали заявления на 
вступление в мою комиссию, но, совершенно необъяснимо, получали отказ за отказом, с 
самыми разными мотивировками. 

Напомню, какими именно вопросами занималась возглавляемая мной комиссия и я. 
Первый вопрос, который Геннадий Викторович Аничкин направил на рассмотрение 

комиссии, касался концепции благоустройства рекреационной территории квартала 1077. 
Автор концепции – Анна Соколова. Это пространство, ограниченное Плетешковским 
переулком, Спартаковской улицей, Бауманской улицей и Лефортовским переулком. Там 
школы, детские и спортивные площадки, сквер. И еще, возможно там, а может и нет, но 
точно где-то в Басманном, родился поэт Александр Пушкин. Кстати, именно вокруг этого 
вопроса случилось много споров. Споры возникли также и по поводу идеи «оживить» 
квартал скульптурами пушкинских персонажей. Все это обсуждалось с жителями, 
краеведами, директорами школ, расположенных в квартале, и депутатами. Позже весь этот 
вопрос передали под контроль комиссии по благоустройству, возглавляемую Виктором 
Мейером. И, поскольку в 2018 году данный квартал не был включен в план благоустройства, 
концепция Анны Соколовой пока осталась недообсуждённой. 

В ноябре поступил запрос на переименование одной из улиц Басманного района. 
Собственно, речь шла даже не о переименовании, а о присвоении имени. Проектируемый 
проезд 6334 по предложению Управы предлагалось назвать в честь Героя Советского союза, 
генерал-лейтенанта Ивана Колесникова. 

Сам проезд 6334 расположен в историческом месте Немецкая слобода и является 
естественным продолжением улицы Бауманской. Проезд обозначен на картах, но ни в 
обиходе местных жителей, ни в их документах Проектируемый проезд 6334 не существует. 
Там не зарегистрировано ни одного здания. Жители используют названия набережной 
Академика Туполева и улицы Радио при ориентировании на местности. Таким образом 
переименование проезда фактически означало бы для местных жителей переименование то 
ли части улицы Бауманской, то ли части улицы Радио или же набережной Академика 
Туполева. 

Комиссия единогласно решила рекомендовать Совету депутатов не поддерживать 
данную инициативу. 

Совет депутатов большинством голосов принял решение поддержать предложение о 
переименовании. 

Стела на Покровке. 
Многие на письме путают Стеллу со стелой. Стелла – это женское имя, а также звезда, 

а стела – памятная плита или столб, с высеченным текстом. 
Осенью 2017 года к депутатам обратились представители Общероссийского проекта 



«Незабытые святыни» с предложением одобрить проект установки стелы на Покровке в 
сквере возле дома № 16 с.3 и № 16/5, в память об утраченной церкви Успения Пресвятой 
Богородицы на Покровке. Я встретилась с инициаторами проекта, изучила представленные 
ими материалы, провела опрос среди жителей Басманного района через социальную сеть. 
Опрос показал, что сама идея установки памятного знака утраченной церкви жителям 
нравится, но вот предложенный дизайн хотелось бы доработать. Авторы проекта 
«Незабытые святыни» не согласны были ничего менять в своем художественном решении. 
Вопросом установки памятного знака заинтересовался в числе прочих архитектор Дмитрий 
Журавлев. Дмитрий курирует реставрационные работы в Иоанно-Предтеченском монастыре. 
Там мы и встретились. Оказалось, что, когда разбирали церковь на Покровке, часть камней 
перенесли на территорию монастыря в Малом Ивановском переулке. Именно из них 
Дмитрий предложил возвести композицию в память об утраченной церкви. Дмитрий 
подготовил несколько эскизов. На мой взгляд, они совершенно великолепны. В них есть 
образность и они не оставляют равнодушными, рождают эмоциональный отклик. Но, как 
известно, для реализации любого проекта необходимо финансирование. Поэтому эскизы 
остались пока лишь на бумаге. В итоге, сейчас в сквере на Покровке осталась ненужная 
спортплощадка и нелепая клумба. 

 
В январе этого года мне позвонили из фонда «Последний адрес» с просьбой о 

содействии в переговорах с Московским Домом Национальностей. «Последний адрес» - это 
организация, которая помогает всем желающим устанавливать стальные таблички, в память 
о репрессированных в 30е годы двадцатого века людях. Раз в год у Соловецкого камня 
проходит акция: любой человек может прийти и произнести вслух имя и краткую 
информацию о репрессированном. Не редко люди называют своих родственников. Таблички 
«Последнего адреса» - еще одно напоминание о страшных годах в истории советской 
России. Но не только родственники, а любой желающий может установить табличку на 
доме, который является фактическим последним адресом арестованного. Это значит, что 
именно к этому дому ночью или ранним утром подъехал черный воронок и забрал невинного 
человека. Для установки знака на доме необходимо согласие собственника. В случае с 
Московским Домом Национальностей, дом был жилой в год ареста Иосифа Альперна, а 
позже в здании разместилось учреждение. Поэтому установку таблички необходимо было 
согласовать с Департаментом государственного имущества и арендатором помещений. 
Переговоры и согласования заняли в целом год. Я присоединилась к ним на середине пути. 
Летом Московский Дом Национальностей дал полное согласие (за что я их искренне 
благодарю) и табличка была установлена. Для семьи арестованного это был совершенно 
особенный день. Татьяна – родственница арестованного – много лет не знала эту часть 
истории семьи. Бабушки боялись говорить о репрессированном. Постепенно бояться 
перестали и нашлись даже дневники Иосифа Альперна. И, как говорит Татьяна, она 
познакомилась с совершенно невероятным человеком, полным надежд и планов, 
занимающегося изобретениями и, столь внезапно и необъяснимо, арестованным. Иосиф умер 
в лагере от туберкулеза. Я обращаюсь к москвичам: пожалуйста, не отказывайте в установке 
таблички. Особенно, если к вам обращаются родственники репрессированного. Смириться с 
такой несправедливостью невероятно трудно. Не отказывайте в возможности проявить дань 
памяти и уважения. 

Летом этого года, в самый разгар благоустройства у метро Бауманская, я получила 
обращение жителей по вопросу восстановления стены, являющейся частью монументальной 
композиции «Немецкая слобода, 16 век», по адресу: Бауманская ул., дом 35, стр.1. Вопрос 
восстановления этой стены возник вовсе не летом, а гораздо раньше. Сама стена была 
разрушена несколько лет назад. Мозаика, украшавшая её, была утеряна. Стену вовремя не 
восстановили. 

В этом году, когда началось обсуждение благоустройства у метро Бауманская, жители 
района снова подняли вопрос восстановления стены и мозаики. Сама идея декоративных 
панно столь нравится жителям (да и Префектуре), что было решено установить три панно с 
историческими мотивами неподалеку, на другой подпорной стене. Эти работы были 
оперативно проведены и завершены. Но вот на любые запросы о восстановлении 
композиции М.М. Дубцова ответы даются противоречивые. Речь идет о трёх квадратных 



метрах мозаичных изображений. Основная композиция цела и требует только чистки и 
небольшого ремонта. 

Комиссия выслушала все стороны и решила поддержать идею жителей о 
восстановлении стены и мозаики. Был направлен соответствующий запрос в Префектуру. 
Префектура согласилась восстановить стену (и это уже сделано), а вот с мозаикой возникла 
заминка по совершенно непонятным причинам. Устно было обещано, что мозаику 
восстановят. Авторы композиции подготовили соответствующий проект и смету. Но на этом 
пока все и закончилось. Я направила обращение к мэру по данному вопросу. Ответ пока не 
получен. 

Это был обзор моей работы в качестве председателя комиссии по вопросам сохранения 
объектов культурного наследия, согласования установки на территории района 
произведений монументально-декоративного искусства, развитию дружбы и сотрудничества 
с органами местного самоуправления субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

 
25 сентября 2018 года  № 9/5 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
17.09.2018 г. № ЦАО-14-38-1782/8  (вх. № 01-12-238/18 от 19.09.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Соломахин Д.Д. по адресу: Покрова 
ул.,  д.17, корп.1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года  № 9/5 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
  Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ИП Соломахин 
Д.Д. 

Покрова ул., 
д.17, корп.1

продукция 
общественного 

питания 

9,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

 
25 сентября 2018 года  № 9/6 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
19.09.2018 г. № ЦАО-14-38-1826/8  (вх. № 01-12-240/18 от 24.09.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Лубянка» по адресу: Лубянский 
пр.,  д.25, стр.2 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года  № 9/6 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Лубянка» Лубянский 
пр.,  д.25, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

С 9,0 на 33,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

25 сентября 2018 года  № 9/7 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
19.09.2018 г. № ЦАО-14-38-1827/8  (вх. № 01-12-241/18 от 24.09.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Белмол» по адресу: Лубянский 
пр.,  д.25, стр.2 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года  № 9/7 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Белмол» Лубянский 
пр.,  д.25, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

С 15,4 на 
31,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

25 сентября 2018 года  № 9/8 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
19.09.2018 г. № ЦАО-14-38-1828/8  (вх. № 01-12-242/18 от 24.09.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Исток» по адресу: Лубянский пр.,  
д.25, стр.2 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года  № 9/8 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Исток» Лубянский 
пр.,  д.25, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

С 10,85 на 
32,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
25 сентября  2018 года № 9/9 
 
 
Об изменении целевого 
использования нежилого помещения 
общей площадью 286,60 кв.м., 
расположенного в жилом доме по 
адресу: Спартаковская ул., дом 19, 
стр. 3 
 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, на основании обращения управы Басманного района 
города Москвы от 02 августа 2018 года № БМ-16-3256/8 ,Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого использования 
нежилого помещения площадью 286,60  кв.м.,  расположенного в жилом 
доме по адресу: Спартаковская ул., дом 19, стр. 3,  арендуемого ИП Урилов 
И.М. на основании договора с Департаментом городского имущества 
города Москвы, с «Предоставление гостиничных услуг» на «Офисные и 
торговые помещения». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
25 сентября  2018 года № 9/10 
 
 
Об изменении целевого 
использования нежилого помещения 
общей площадью 83,1 кв.м., 
расположенного в жилом доме по 
адресу: Покровка ул., дом 7/9-11, 
корп. 1 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, на основании обращения управы Басманного района 
города Москвы от 05 сентября 2018 года № БМ-16-3951/8 ,Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого использования 
нежилого помещения площадью 83,1  кв.м.,  расположенного в жилом доме 
по адресу: Покровка ул., дом 7/9-11, корп. 1,  арендуемого ООО «Фабрика 
химчистка и крашения одежды № 1 им. Котовского». на основании 
договора с Департаментом городского имущества города Москвы, с 
«приемный пункт химчистки и крашения одежды» и «ремонт одежды и 
меха» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты общепита, 
торговля». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
25 сентября  2018 года № 9/11 
 
 
Об изменении целевого 
использования нежилого помещения 
общей площадью 76,4 кв.м., 
расположенного в жилом доме по 
адресу: Маросейка ул., дом 9/2, стр. 1 
 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, на основании обращения управы Басманного района 
города Москвы от 12 сентября 2018 года № БМ-16-3928/8 ,Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого использования 
нежилого помещения площадью 76,4  кв.м.,  расположенного в жилом доме 
по адресу: Маросейка ул., дом 9/2, стр. 1,  арендуемого ООО «Фабрика 
химчистка и крашения одежды № 1 им. Котовского». на основании 
договора с Департаментом городского имущества города Москвы, с 
«приемный пункт химчистки и крашения одежды» и «ремонт одежды и 
меха» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты общепита, 
торговля». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
25 сентября  2018 года № 9/12 
 
Об изменении целевого 
использования нежилого помещения 
общей площадью 66,3 кв.м., 
расположенного в жилом доме по 
адресу: Фридриха Энгельса ул., дом 
7-21 
 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, на основании обращения управы Басманного района 
города Москвы от 12 сентября 2018 года № БМ-16-3927/8 ,Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого использования 
нежилого помещения площадью 66,3  кв.м.,  расположенного в жилом доме 
по адресу: Фридриха Энгельса ул., дом 7-21,  арендуемого ООО «Фабрика 
химчистка и крашения одежды № 1 им. Котовского». на основании 
договора с Департаментом городского имущества города Москвы, с 
«приемный пункт химчистки и крашения одежды» и «ремонт одежды и 
меха» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты общепита, 
торговля». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  25 сентября 2018 года № 9/13 

 
О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 10.09.2018 № 
02-25-1020/18 (вх. от 14.09.2018 № 01-12-231/18),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа со специализацией «Печать» (приложение ). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                  Г.В. Аничкин  



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 25 сентября 2018 года № 9/13 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

со специализацией «Печать»  
 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализаци
я 
 

Период 
размещения 

Изменения схемы 
размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Мясницкий пр., 
д. 4 

3 Печать С 1 января по 31 
декабря 

Исключение из Схемы. 
Несоответствие требованиям к 
размещению, установленным 
ППм от 03.02.2011 № 26-ПП 
(пп3 п.8 прил.1) 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 сентября 2018 года № 9/14 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирных домов по адресам: 
Лялин пер.,  дом 22, Лялин пер. дом 24-
26, стр.2, Лялин пер. дом 24-26, стр. 2а 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы 
общих собраний собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: 
Лялин пер.,  дом 22, Лялин пер. дом 24-26, стр.2, Лялин пер. дом 24-26, стр. 
2а,  Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматических 
одностворчатых ворот) на придомовой территории многоквартирных домов  
по адресам: Лялин пер.,  дом 22, Лялин пер. дом 24-26, стр.2, Лялин пер. дом 
24-26, стр. 2а, (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общих собраний  собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Лялин пер.,  дом 22, Лялин 
пер. дом 24-26, стр.2, Лялин пер. дом 24-26, стр. 2а, что все споры, 
возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, 



иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
       3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
     4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года  № 9/14 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 сентября 2018 года № 9/15 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 2-й 
Ирининский пер.,  дом 4 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-й 
Ирининский  пер.,  дом 4,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресам: 2-й 
Ирининский  пер.,  дом 4, (приложение), при условии соблюдения 
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: 2-й Ирининский  пер.,  дом 4, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
       3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
     4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года  № 9/15 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 сентября 2018 года № 9/16 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Семеновская наб.,  дом 3/1, корп. 5 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Семеновская наб.,  дом 3/1, корп. 5, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: 2 Семеновская наб.,  дом 3/1, 
корп. 5, (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб.,  дом 3/1, 
корп. 5, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  



       3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
     4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября  2018 года  № 9/16 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

25 сентября 2018 года № 9/17 
 
 
О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 28 ноября 
2017 года № 4/1 

 
 
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 июня 

2018 года № 612-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 28 ноября 2017 года № 4/1 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы», изложив пункт 24 приложения в следующей 
редакции: 

«24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой 
муниципального округа для участия в работе комиссии (пункт 21) в случае 
поступления в Совет депутатов письменного уведомления основного 
уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в 
работе комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                        Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
25 сентября  2018 года №  9/18 
 
О мерах по противодействию 
коррупции в муниципальном 
округе Басманный 
 
 

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального округа Басманный, в 
рамках обеспечения мер по реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ 
от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы», Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в 
муниципальном округе Басманный (далее – Комиссия). 

2. Утвердить Порядок работы Комиссии (приложение 1). 
3. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Басманный в составе, согласно приложению к 
настоящему решению (приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября 2018 года № 9/18 
 
 

Порядок  
работы Комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном округе Басманный 
 

 1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации деятельности 
Комиссии муниципального округа Басманный по противодействию коррупции 
(далее - Комиссия). 
 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муниципального округа Басманный, 
муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (далее - Совета депутатов), а также 
настоящим Порядком. 
 3. Основными задачами Комиссии являются: 
 1) подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 
Басманный (далее - План по противодействию коррупции), внесение его на 
рассмотрение Совета депутатов; 
 2) координация деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Басманный (далее - ОМСУ) по реализации Плана по 
противодействию коррупции и контроль за его реализацией; 
 3) анализ практики работы по противодействию коррупции в ОМСУ и 
органах государственной власти с целью подготовки предложений по 
совершенствованию деятельности по противодействию коррупции в ОМСУ и 
внесение их для рассмотрения Совета депутатов; 
 4) разработка предложений по совершенствованию правового 
обеспечения противодействия коррупции и внесение их для рассмотрения 
Совета депутатов; 
 5) анализ муниципальных нормативных правовых актов ОМСУ с целью 
подготовки предложений по их совершенствованию в рамках противодействия 
коррупции и внесение предложений для рассмотрения соответствующих ОМСУ 
муниципального округа Басманный 
 6) организация работы в ОМСУ по разъяснению требований 
законодательства в области противодействия коррупции. 
 4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет 
право: 
 1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы от ОМСУ; 
 2) проводить совещания, семинары и иные мероприятия по вопросам 
организации работы по противодействию коррупции; 



 3) приглашать на свои заседания должностных лиц ОМСУ по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии, а также давать рекомендации и 
разъяснения, касающиеся применения законодательства о противодействии 
коррупции; 
 4) информировать Совет депутатов по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии. 
 5) осуществлять работу по разъяснению муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее - 
аппарата), депутатам Совета депутатов основных положений законодательства 
по противодействию коррупции, требований к служебному поведению 
муниципальных служащих аппарата, механизмов возникновения конфликта 
интересов на муниципальной службе. 
 5. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета 
депутатов. В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь 
Комиссии. 
 6. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами и 
осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в том 
числе и на время своего отсутствия, иным лицам). 
 7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в шесть месяцев и считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
 8. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии 
принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос 
председательствующего на заседании. 
 9. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии и приглашенных на ее 
заседание лиц о времени, месте проведения заседания, вопросах повестки дня, 
направляет проекты документов, подлежащих обсуждению; обеспечивает 
подготовку необходимых материалов для заседания Комиссии, оформление 
протоколов ее заседаний, а также их направление в срок не более 5 (пяти) 
рабочих дней с момента их принятия заинтересованным лицам. 
 10. Материалы, необходимые для проведения заседания Комиссии, 
доводятся до сведения членов Комиссии не менее, чем за пять дней до дня 
проведения заседания. 
 11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
 12. Председатель Комиссии ежегодно не позднее 1 апреля представляет 
Совету депутатов отчет о работе Комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 сентября 2018 года № 9/18 

 
 
 

СОСТАВ 
Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Басманный  

 
 
Председатель комиссии: 
 

Г.В. Аничкин – глава муниципального округа Басманный 

Заместитель 
председателя комиссии:  

В.В. Мейер – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 

Члены комиссии: 
 
 
 
 

Е.А. Калинина – начальник организационного отдела аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный 
 
Ю.А. Архипов - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 
 
Е.М. Ремизова - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 

Секретарь комиссии: 
 

Е.И. Спиркина – советник по юридическим вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
25 сентября 2018 года № 9/19 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 
муниципального округа Басманный 
на 2018-2019гг 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 29 июня 
2018 года №378 «О Национальным плане противодействия коррупции на 
2018 – 2020 годы», в целях организации антикоррупционной работы, 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального округа Басманный на 
2018-2019 годы (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный        Г.В. Аничкин



 
Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа  Басманный 
от  25 сентября 2018 г. № 9/19                                                       

 
 

План 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Басманный  
на 2018-20119 гг. 

 
 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственные исполнители 

1  Осуществление антикоррупционной экспертизы: 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

- муниципальных нормативных правовых актов. 

постоянно 
 

Советник по юридическим вопросам  

2 При подготовке проектов муниципальных правовых актов исключать 

положения, допускающие неоднозначное толкование или 

индивидуальную трактовку муниципальными служащими и 

приводящие к их коррупциогенной интерпретации. 

постоянно Глава муниципального округа, 
Советник по юридическим вопросам, 
Главный бухгалтер-начальник 
финансово-экономического отдела 
Советник организационного отдела 

3 Проведение анализа должностных инструкций муниципальных 

служащих с целью выявления положений с наличием коррупционной 

составляющей 

постоянно 
 

Советник организационного отдела 

4  Обеспечение Организации работы Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

регулированию конфликтов интересов в ОМСУ 

 
постоянно 

Председатель комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и регулированию конфликтов 
интересов 



 
5 Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана 

с сотрудниками ОМСУ. 

в течение 10 дней со 
дня  утверждения 

Плана 

Председатель  Комиссии по 
противодействию коррупции 

6  Координация выполнения мероприятий предусмотренных Планом 

(корректировка Плана).   

по мере 
необходимости, в 
течение 2018 года 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

7 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции не реже одного раза в 
три месяца 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

8 Представление отчета о работе Комиссии по противодействию 

коррупции Совету депутатов. 

до 1 января очередного 
года  

Председатель  Комиссии по 
противодействию коррупции 

9 Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

постоянно Глава муниципального округа 
Советник по юридическим вопросам 

10 
 
 

 Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе 

и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов извещений, 

документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их 

исполнения. размещения сведений и отчетов. 

постоянно Советник по юридическим вопросам  

11 Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города 

Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве». 

 
в течение года 

Глава муниципального округа 
Советник организационного отдела 
 

12 Обмен информацией  с правоохранительными органами о проверке 

лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в 

 
в течение года 

Глава муниципального округа 
Советник организационного отдела 
 



 
органы местного самоуправления муниципального округа 

Басманный,  на предмет наличия неснятой и непогашенной 

судимости  (при возникновении оснований с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

13  Организация работы по отбору наиболее достойных кандидатов для 

формирования кадрового резерва в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Басманный. 

в течение года Глава муниципального округа 

14 Подготовка предложений по формированию кадрового резерва 

управленческих кадров города Москвы.  

в течение года Глава муниципального округа 

15 
 
 

Проведение мероприятий, связанных с контролем за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением 

таких лиц к ответственности 

в течение года  Глава муниципального округа 

16 Проведение контрольных мероприятий за качеством ведения личных 

дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначении 

на указанные должности и поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

по мере 
необходимости, в 

случаях установленных 
Положением  
постоянно 

Глава муниципального округа 

17 Проведение ежегодных мероприятий по повышению квалификации в течение года Советник по юридическим вопросам 
Советник организационного отдела 



 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

 

18 Проведение мероприятий, связанных с обучением муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции 

 Советник по юридическим вопросам 
Советник организационного отдела 
 

19 Соблюдение сроков, установленных Порядком размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Басманный и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

В сроки, 
установленные 
Порядком 

Глава муниципального округа  
Советник организационного отдела 
 

20 Реализация мероприятий, предусмотренных Положением о проверки 

достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

муниципальном округе Басманный и муниципальными служащими 

муниципального округа Басманный и соблюдение муниципальными 

служащими требований к служебному поведению  

по мере 
необходимости, в 

случаях установленных 
Положением 

Глава муниципального округа  
Советник организационного отдела 
 

21 Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципального 

округа по противодействию коррупции, через СМИ, официальный 

сайт органов местного самоуправления муниципального округа 

в течение года Глава муниципального округа  
Начальник организационного отдела 
 
 



 
Басманный 

22 Проведение обсуждений практики применения антикоррупционного 

законодательства с муниципальными служащими, разработка памяток 

по ключевым вопросам противодействия коррупции 

1 раз в год Советник по юридическим вопросам 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 сентября  2018 года № 9/22 
 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 01 октября 2017 
года № 2/5   

 
В соответствии c Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов, 
рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Ю.А. Фомичевой,  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил:  
 1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 01 октября 2017 года № 2/5  «О согласовании графика 
приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Басманный»:  

1.1. В приложении к решению «График приема жителей депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Басманный» изменить время приема 
депутата Совета депутатов Фомичевой Юлии Александровны с  «Каждый 
четверг месяца с 16.00 до 19.00» на «Второй и четвертый четверг месяца с 
16.00 до 19.00». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального 
 округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин    
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